XXVI Международная конференция
Красного Креста и Красного Полумесяца
Женева, 3–7 декабря 1995 г.

3–7 декабря 1995 г. в Женеве состоялась XXVI Международная конференция
Красного Креста и Красного Полумесяца. Впервые организованная совместно
МККК и Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, Конференция проводилась при участии около 1200 делегатов, которые
представляли 143 государства — участника Женевских конвенций, 166 национальных обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, МККК, Федерацию,
а также 68 правительственных и неправительственных организаций и национальных обществ, находящихся в процессе становления, которые присутствовали в качестве наблюдателей.
Конференции предшествовал ряд встреч и совещаний в рамках Движения,
в том числе заседание Исполнительного комитета, X сессия Генеральной ассамблеи Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и сессия Совета делегатов (1 и 2 декабря 1995 г.).

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ
(3 декабря 1995 г.)

Церемония открытия началась с впечатляющей демонстрации на множестве
экранов серии слайдов под названием «Состояние дел на местах», рассказывающих о жертвах бедствий, после чего участников Конференции приветствовал
председатель Постоянной комиссии Красного Креста и Красного Полумесяца
Бото, принц Зайн-Виттгенштейн-Гогенштейнский, который также обратился
с призывом к правительствам содействовать выполнению миссии Движения,
оказывать постоянную поддержку его усилиям, направленным на предоставление
более эффективной гуманитарной и социальной помощи. В заключение он призвал к единству, с тем чтобы выполнить обязательство Движения противостоять
насилию и угнетению и выступать в защиту уважения жизни, здоровья и достоинства людей.
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Президент МККК г-н Корнелио Соммаруга напомнил о том, что дала Международная конференция Движению за этот более чем вековой период. Он,
в частности, сказал: «Она явилась колыбелью гуманитарного права, она дала
Международному движению Красного Креста и Красного Полумесяца силу
и смысл его существования; она позволила ему укрепить свое единство, единство, основанное на многообразии, сплотив национальные общества общими
принципами гуманности, беспристрастности и независимости. Благодаря
принятым ею резолюциям Конференция способствовала постепенному появлению всемирного гуманитарного сознания, требования которого никто
не может игнорировать, особенно в наше время. Наконец, тесно объединяя
между собой государства — участников Женевских конвенций и членов Движения Красного Креста и Красного Полумесяца, Конференция является также выражением современной концепции международного сообщества, в котором гражданское общество может рассчитывать на то, что его голос будет
услышан»(...). «В нынешний трудный период смуты и насилия мы должны
перевести этот диалог в русло практических действий в целях оказания помощи всем жертвам, и это очень серьезная ответственность. Вот почему
на этом форуме всем нам следует подняться над своими разногласиями, политической полемикой и эгоистическими интересами, чтобы совместными
усилиями найти в себе волю и возможности, благодаря которым даже в условиях конфликта можно будет обеспечить уважение к таким ценностям, как
сострадание, терпимость и уважение человеческой личности, которые составляют основу международного гуманитарного права». В заключение Президент
МККК выразил пожелание, чтобы Конференция «подготовила почву для нового договора о гуманности, за который каждый чувствовал бы свою полную
личную ответственность».
В свою очередь Президент Международной Федерации обществ Красного
Креста и Красного Полумесяца г-н Марио Вильярроэль Ландер воздал должное
труду миллионов добровольцев, которые составляют главную силу Движения,
«силу мира и солидарности». Международная конференция Красного Креста
и Красного Полумесяца является, по его мнению, одним из основных факторов
гуманитарной деятельности в мире. Она способствует упрочению связей между
государствами и членами Движения, то есть национальными обществами, число
которых составляет в настоящее время 169, Международным Комитетом Красного Креста и Международной Федерацией обществ Красного Креста и Красного
Полумесяца. «Такой состав участников позволяет Конференции быть прекрасной
трибуной для обсуждения гуманитарных вопросов, представляющих общий
интерес, в форме свободного от политики диалога».
Президент Федерации призвал «участников XXVI Международной конференции приложить все силы к тому, чтобы повысить действенность Основополагающих принципов Движения, придать им больший вес и обеспечить большее
уважение человеческого достоинства и гуманистических ценностей в целях облегчения положения наиболее уязвимых людей во всем мире».
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От имени швейцарского правительства участников Конференции приветствовал президент Швейцарской конфедерации г-н Каспар Филлигер. Говоря
о гуманитарных кризисах, которыми охвачено международное сообщество,
и о многочисленных нарушениях международного гуманитарного права,
г-н Филлигер воздал должное Международному движению Красного Креста
и Красного Полумесяца, отметив его беспримерную деятельность, направленную на облегчение страданий жертв войн и региональных кризисов. Но этих
усилий, к сожалению, недостаточно. «Надо действовать активно», — заявил
он. «Нам, правительствам, проводящим политику оказания помощи этим организациям и участия в усилиях по улучшению участи людей, необходимо
мобилизовать все свои силы. Если мы сейчас не сделаем этого, то рискуем
в будущем столкнуться с еще более серьезными кризисами. Со своей стороны,
Швейцария более чем когда-либо видит в гуманитарной деятельности одну из
первоочередных задач своей внешней политики. Руководствуясь этими принципами, в 1993 г. Швейцария организовала Международную конференцию
по защите жертв войны и надеется, что Конференция, которая открывается
сегодня, будет способствовать воплощению в жизнь решений этого между
народного форума» (...). «Важно, чтобы политические деятели и лица из состава вооруженных сил приобрели правильные с гуманитарной точки зрения
навыки реагирования. Это непременное условие, если мы хотим научиться
предотвращать кризисы в гуманитарной сфере, а не заниматься их урегу
лированием после того, как они возникнут. Государства обнаруживают признаки усталости от все возрастающего количества кризисов в гуманитарной
сфере. Необходимо изменить приоритеты и, используя все имеющиеся в нашем распоряжении возможности, сделать упор на предотвращении кризисов.
А когда кризисы все же возникают, при осуществлении гуманитарной деятельности принципиально важно обеспечить соблюдение принципов независимости и нейтралитета».
Последним с приветственным словом к делегатам Конференции выступил
г-н Оливье Водо, президент Государственного совета Республики и кантона Женева, который выразил благодарность за непоколебимую приверженность общему делу, за помощь и надежду, которые они принесли стольким людям. «Ваше
пребывание в Женеве, — отметил он, — напомнит всему миру о том, что борьба,
которую вы ведете в защиту жертв войны, постоянна, и что ей, к сожалению, нет
конца. Углубляющаяся пропасть между потребностями в гуманитарной помощи
и существующими ресурсами требует еще большей мобилизации усилий со стороны мирового сообщества, чтобы обеспечить вас средствами, которые были бы
достойны вашей миссии».
В заключение он высказал пожелание, чтобы XXVI Международная конференция способствовала укреплению гуманитарных идеалов и подтвердила настоятельную необходимость дальнейшего развития международного гуманитарного права.
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*
* *
Церемония открытия включала в себя и другие мероприятия: учащиеся одной
из женевских школ торжественно зачитали Основополагающие принципы Красного Креста и Красного Полумесяца, в исполнении известных актеров прозвучали свидетельства делегатов и жертв. Наиболее ярким моментом программы,
несомненно, стало выступление музыкального ансамбля детей-инвалидов «Диссимилис» из Норвегии, который исполнил произведения Грига и Жобена.
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